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ций различается у подростков исследованных групп как по характери-
стикам качества, которое этот процесс приобретает к концу подростко-
вого возраста, так и по интенсивности динамики этого процесса на этапе 
подростничества. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЛОСОФИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА 
НА КАТОЛИЧЕСКУЮ ТЕОЛОГИЮ ХХ века 
НА ПРИМЕРЕ ФИЛОСОФИИ НЕОТОМИЗМА 

А. С. Мартысевич 

Проблематика, вынесенная в заголовок работы, представляет акаде-
мический интерес, так как, во-первых, несмотря на общепризнанность 
трактовки феномена аджорнаменто как экзистенциализации томизма, со-
держательный анализ данной экзистенциализации в литературе практи-
чески не осуществлен, некоторые тексты Э. Жильсона и Ж. Маритена 
опубликованы на русском языке лишь недавно.  

Во-вторых, данная корреляция предоставляет возможность рассмот-
рения влияние философии на богословие.  
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В-третьих, анализ экзистенциализации католической теологии по-
зволяет выявить специфику католической теологии по сравнению с тео-
логией протестантизма и православия и вместе с тем позволяет с иного 
ракурса взглянуть на общие для всех ветвей христианства содержатель-
ные моменты, позволяющие им осуществлять межконфессиональную 
коммуникацию в рамках экуменического движения. 

В-четвертых, анализ философии неотомизма представляет практиче-
ский интерес, так как может служить моделью того, как в эпоху постмо-
дерна, с ее игровым отношением к ценностям, возможно совместить не-
обходимость критики рационализма и поиск ценностных абсолютов. 

Влияние философии экзистенциализма на философию неотомизма 
проявилось на следующих уровнях: 

• первый уровень: понятийно-категориальный аппарат; 
• второй уровень: содержательные идеи; 
• третий уровень: стиль написания. 
Э. Жильсон интерпретирует деятельность Фомы Аквинского, как 

применение философских элементов в богословие, не нанеся ущерба 
сущности богословия. Можно апплицировать данную формулу и на фи-
лософию неотомизма, с той лишь разницей, что Фома Аквинский разра-
батывает скорее теоретические аспекты данной проблемы, а неотомисты 
осуществляют ее практическое применение. Фома Аквинский оперирует 
обобщенными понятиями философии и теологии, Э. Жильсон и 
Ж. Маритен осуществляют взаимодействие конкретной теологии (теоло-
гии Фомы Аквинского) с конкретной философией (философией экзи-
стенциализма). 

С другой стороны, сами неотомисты фиксируют зависимость схола-
стической теологии от заимствованного инструментария у той или иной 
философии: теологии св. Августина у философии Плотина, теологии 
Фомы Аквинского у философии Аристотеля. Можно по такому же прин-
ципу выделить собственно теологию Э. Жильсона и Ж. Маритена, кото-
рая заимствует инструментарий у философии экзистенциализма. Таким 
образом, одним из аспектов ассимиляции неотомизмом философии экзи-
стенциализма является заимствованный у философии экзистенциализма 
понятийно-категориальный аппарат. 

Возможно ли расценивать такой вид взаимодействия как продуктив-
ную форму творчества? Здесь следует отметить, что различные катего-
рии, используемые для означения одного и того же явления, привносят в 
означающее различные смысловые оттенки, и вряд ли могут восприни-
маться как абсолютно тождественные, хоть и не противоречащие друг 
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другу. «Поиск иной понятийности в итоге обнаруживает своеобразие� 
собственной философии» [7, с. 590]. 

В качестве второго аспекта, заимствованного у философии экзистен-
циализма, можно выделить определенные идеи, метафизические прин-
ципы (постулирование существования, предшествующего сущности). 
Неотомисты противопоставляют метафизику экзистенциализма, «спа-
сающую для метафизического интеллекта ценность� субъектов», пла-
тоновской «метафизике мира чистых идей, имеющих характер исключи-
тельно как объектов» [3, с. 24].  

В качестве третьего уровня, на котором проявилось влияния фило-
софии экзистенциализма на неотомизм, можно выделить стиль изложе-
ния. Это не академический стиль, характерный для теологов Средневе-
ковья, но стиль «умело сочетающий метафизику и поэзию» [2, с. 160], 
характерный философии экзистенциализма. 

Ассимиляция неотомизмом идей экзистенциализма содержательно 
проявилась при интерпретации следующих феноменов:  
1. При интерпретации феномена человека в его следующих характе-
ристиках 

1.1 отсутствие изначально заданной стратегии осуществления себя в 
себе: существование предшествует сущности; 

1.2 онтологичность и «эротичность» [5, с. 104] человека, наличие в 
нем не только чистого cogito, но также иррационального начала,  которое 
воспринимается как естественная сторона и не наделяется исключитель-
но негативными коннотациями [5, с. 102]; 

1.3 конфликтность сознания, включающего чувство сомнения, стра-
сти, страдания, страха, тревоги; 

1.4 не только направленность на удовлетворение собственных по-
требностей, но постоянное трансцендирование; 

1.5 трансцендентность человека собственному познанию и познанию 
другого. Акт познания - это всегда субъект-объектные отношения, вос-
принимающие субъекта как объекта. «Объективизация - всегда ради-
кальное изменение» [8, с. 247]; 

1.6 наличие свободы выбора и воли как сущностная онтологическая 
черта человека [3, с. 35]. 
2. При интерпретации сакральной сферы можно выделить следую-
щие идеи, в которых проявилось влияние философии экзистенциализма:  

2.1 идея Бога как чистого акта существования; 
2.2 идея свободы выбора как оправдание Бога за существование зла в 

мире; 
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2.3 идея доказательства Бога, исходя из экзистенциального опыта 
человеческого мышления, приводящего к выводу о предсуществовании 
мысли в разуме Бога [1, с. 146]; 

2.4 идея о необходимости экзистенциального переживания для об-
ращения человека к Богу; 

2.5 идея Бога как единственного спасения человека от экзистенци-
ального отчаяния. Только Бог «освобождает от страха и робости челове-
ческий дух» [2, с. 162]; 

2.6 идея Всеведения Бога как единственный выход человека из оди-
ночества, обусловленного его непознаваемостью другим и себе: «Даже 
если Он (Бог � А.М.) осуждает, я знаю, что он меня понимает» [3, с. 32]; 

2.7 идея трансцендирования как диалога человека и Бога [4, с. 81]. 
3. При интерпретации социальных феноменов ассимиляция идей эк-
зистенциализма проявилась в следующих идеях: 

3.1 идея необходимости активной деятельности в социальной сфере, 
в том числе и теологов. Представители неотомизма осуждают позицию 
тех теологов, которые «подняв глаза к небу, плачут� над израненной 
природой и в то же время не смеют врачевать больное тело» [4, с. 55]; 

3.2 презумпция ответственного поведения. Ж.-П. Сартр утверждает, 
что экзистенциализм � это «мораль действия и решимости»[9, с. 344] в 
силу того, что возлагает всю ответственность и судьбу на человека. То 
же самое мы можем сказать и о неотомизме, с той лишь разницей, что 
человек, «занимая место �мойр�, ... не занимает место Бога» [3, с. 24].; 

3.3 идея истории в перспективе культурного развития личности. 
Особенно близки идеи в данной области идеям Н. А. Бердяева, который 
также рассматривает историю «в перспективе человеческой судьбы» [1, 
с. 166]; 

3.4 идея цивилизации и культуры как самореализации человека. 
Культура � «это развитие собственно человеческой жизни» [4, с. 42]; 

3.5 идея цели политического общества как «помощи человеку в деле 
завоевания свободы собственного развития или автономии» [6, с. 57].  
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ЭПИСТЕМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

В. В. Павлюкевич 

Наиболее распространенной трактовкой доказательства является ха-
рактеристика его как рассуждения, обосновывающего истинность неко-
торого утверждения путем выведения его из других утверждений, истин-
ность которых выявлена. Когда при этом приводятся примеры доказа-
тельств, то какая-либо новизна знания, содержащегося в доказанном те-
зисе обычно не фигурирует. Т.е. доказательством может считаться любое 
логически правильное умозаключение с истинными посылками. Напри-
мер: «Все металлы � проводники; медь � металл; следовательно, медь � 
проводник». Ясно, что ничего не известного ранее доказанное заключе-
ние здесь не несёт. 

Рассматривая доказательство в широком контексте формирования и 
развития знания, существенно фиксировать его эпистемические характе-
ристики. Среди них важнейшими представляются следующие: 1 � дока-
зательство как форма рассуждения; 2 � доказательство как форма разви-
тия знания; 3 � доказательство как способ аргументации; 4 � семантиче-
ский базис аргументации; 5 � контекст (эпистемический и социальный), 
в котором осуществляется доказательство. Все указанные эпистемиче-
ские аспекты доказательства тесно взаимосвязаны. Зачастую их невоз-
можно анализировать обособленно и независимо друг от друга. Тем не 
менее в логико-методологическом плане полезно рассмотреть и охарак-
теризовать их как относительно самостоятельные. 
1. Доказательство как форма рассуждения включает три важнейших 
компонента: доказываемый тезис, аргументы и демонстрацию. При этом 
должна быть установлена истинность доказываемого тезиса Т. Сущест-
венно, однако, учитывать то обстоятельство, что содержание тезиса мо-
жет иметь самые разные эпистемические аспекты. Например, тезис Т го-
ворит, что некоторое утверждение А является истинным (ложным, недо-
казуемым, невыводимым из каких-то конкретных посылок, имеющим 
истинностное значение «7» в некоторой многозначной логической сис-
теме и т. п.). Содержание доказываемого тезиса Т имеет в самом общем 


